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    28 февраля в Уфе прошел круглый стол 
«Проблемы межнациональных 
взаимоотношений, роль 
муниципальных органов в реализации 
государственной национальной 
политики», организатором которого стал 
Собор русских Башкортостана. Участие в 
мероприятии приняли председатель 
Правления Совета, глава Администрации 
городского округа город 
Октябрьский Алексей Шмелев, 

представители творческой интеллигенции, традиционного духовенства, 
органов власти, ведущие специалисты научных организаций и университетов 
республики, общественные деятели. Во время круглого стола обсуждались 
вопросы гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений в условиях глобализации общества. 

Так, в своем выступлении Алексей Шмелев обозначил основные задачи, 
которые поставлены перед органами местного самоуправления в области 
обеспечения межнационального согласия. «Национальная политика на 
муниципальном уровне имеет комплексный характер, ее сложно выделить в 
отдельное направление деятельности муниципалитетов.  Она тесно связана с 
молодежной, культурной и миграционной политикой, комплексным социально
-экономическим развитием муниципального образования», - сказал 
председатель Правления Совета А.Н. Шмелев.   
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Также он рассказал о мероприя-
тиях, проводимых в муниципальных 
образованиях в данном направле-
нии, и отметил в качестве уникаль-
ного для нашей республики опыта 
деятельность созданного в городе 
Октябрьский Центра национальных 
культур, работающего в направле-
нии сохранения традиций, истори-
ческого и культурного наследия 
разных народностей. В 2016 году 
Центр национальных культур отме-
тил 15-летие. В дни празднования 
юбилея города, Центр националь-
ных культур, переименованный в 
Дом дружбы народов, распахнул 

свои двери после капитального ре-
монта. За прошедшие годы он стал 
не только центром национальных 
объединений, праздников для жи-
телей микрорайонов города, но и 
настоящим Домом для творческих 
талантов города.   

Материалы и рекомендации по 
итогам встречи будут использованы 
для подготовки и проведения Все-
российской научно-практической 
конференции, которая состоится в 
Уфе в сентябре текущего года. По 
результатам работы круглого стола 
будет издан сборник материалов. 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ ОЦЕНИЛА  

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ КАНДИДАТОВ  

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

САЛАВАТСКОГО РАЙОНА 

22 февраля 2017 года в Башкир-
ской академии государственной 
службы и управления при Главе 
Республики Башкортостан состоя-
лось заседание Экспертной комис-
сии Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан». 

Члены Экспертной комиссии оце-
нивали уровень знаний кандидатов 
на замещение должности главы 
администрации муниципального 
района Салаватский район по кон-
тракту. 

В заседании комиссии приняли 
участие пять кандидатов: директор 
ООО Агрофирма «Таймеевская» 

Салаватского района Загидуллин 
И.Х., заместитель директора по хо-
зяйственным вопросам ГУП санато-
рий «Янган-Тау» Кашапов М.Ф., 
глава сельского поселения Алькин-
ский сельсовет муниципального 
района Салаватский район Респуб-
лики Башкортостан Низамов Р.Г., 
председатель комитета по моло-
дежной политике Администрации 
муниципального района Салават-
ский район Республики Башкорто-
стан Бадретдинов И.И. и временно 
безработный Фахретдинов И.М. 

Экспертная комиссия вынесла 
оценку «уровень знаний соответ-
ствует» двум кандидатам: Ильгизу 
Бадретдинову и Марсу Кашапову. 

Напоминаем, что экспертная ко-
миссия Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан» по оценке уровня 
знаний кандидатов на замещение 
вакантной должности главы мест-
ной администрации является лишь 
одним из этапов при утверждении 
на ответственный пост главы адми-
нистрации муниципального образо-
вания.  
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Историческая летопись района 
хранит сведения о том, что именно 
20 февраля 1932 г. ВЦИК (Москва) 
издал постановление об изменени-
ях в административно-
территориальном делении БАССР, 
где в пункте 3 говорилось: 
«Образовать на территории Баш-
кирской АССР новый Караидельский 
район с административным цен-
тром в с.Усть-Багазы в составе Бай-
кинского (ликвидированного пунк-
том 2 настоящего постановления – 
прим. авт.) района». Далее перечис-
лялись названия сельсоветов, вклю-
ченных в район, и сообщалось: 
«Село Усть-Багазы переименовать в 
с.Караидель». 

Вскоре после этого на берегу реки 
развернулось широкое строитель-
ство райцентра. В первую очередь в 
Байках разбирали, затем перевози-
ли и возводили в Городке (так назы-
валась строительная площадка в 
Караиделе) деревянные постройки 
под конторы и административные 
здания. 

2017 год отмечен в истории райо-
на – 85-летием. Караидельский рай-
он для его жителей - не просто ме-
сто жительства, это общий дом, 
объединяющий людей разных су-
деб, характеров, поколений в еди-
ное целое. За 85 лет в районе про-
изошли разительные перемены к 
лучшему. Район трудится и дина-
мично развивается. Руководство 
района ставит перед собой задачу 
не только продолжить и сохранить 
традиции, историю района, но и 
создавать новые направления в 
социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципалитета. 

В день празднования юбилея утро 
началось с открытия фотовыставки 
"Караидельская земля глазами 

друзей" по итогам XXVII Междуна-
родной акции "Башкортостан. При-
рода. Человек. Культура". Ее орга-
низаторами выступили Министер-
ство культуры РБ, администрация 
МР Караидельский район РБ, Рес-
публиканский центр народного 
творчества, Башкирское отделение 
Союза фотохудожников России, Рес-
публиканский фотоклуб "Агидель".  

Фотовыставка "Караидельская 
земля глазами друзей" - это фотов-
печатления пребывания одной из 
групп экспедиции "Акции - 2017" в 
нашем районе в июне прошлого 
года. Замечательная природа, кра-
сивые, добрые и трудолюбивые 
люди, бережно сохраняемые тради-
ции и культура стали предметом 
того, что запечатлели фотохудожни-
ки из Италии, Ирана, Казахстана, 
Республики Крым, Москвы и Баш-
кортостана. На фото можно увидеть 
уникальные природные красоты 
нашей земли, НАНТ "Яшьлек" и, 
конечно, самое главное богатство 
караидельской земли - люди, живу-
щие и работающие на благо своей 
любимой родины. Среди них фер-
мер Р.Шафикова из д.Тайга, бабуш-
ка Х.Гареева из с.Байкибашево, ко-
торой нынче исполнился 101 год, 
глава СП Артакульский сельсовет 
А.Крохалев, который уже многие 
годы неустанно трудится ради бла-
гополучия граждан и многие дру-
гие. Со всеми работами фотохудож-
ников сможет ознакомиться каж-
дый, все работы переданы нашему 
району в дар и размещены в район-
ном Дворце культуры.  

… 

Продолжение на сайте Админи-
страции муниципального района 
Караидельский район  
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___________ 

Глава Администрации 
И.Гарифуллин :  

«Для многих здесь сидя-
щих Караидельский район 

- это не просто место 
жительства, это общий 
дом, соединяющий людей 

разных судеб, характе-
ров, поколений в единое 
целое. В день празднова-
ния юбилея мы с благо-
дарностью вспоминаем 
наших прадедов, стояв-

ших у истоков основания 
района, преклоняемся 

перед земляками, кото-
рые достойно сражались 

на фронтах всех войн, 
отстаивая свободу и не-

зависимость Родины, 
гордимся трудовыми по-
двигами караидельцев, 

чей вклад весом не толь-
ко в летописи района, но 
и в истории республики и 

даже страны.» 

___________ 

https://karaidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/509392/
https://karaidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/509392/
https://karaidel.bashkortostan.ru/presscenter/news/509392/
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УФА ЛИДИРУЕТ СРЕДИ ГОРОДОВ-

МИЛЛИОННИКОВ ПО ОБЪЕМАМ ИНВЕСТИЦИЙ 

КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Уфа занимает лидирующую пози-
цию среди городов-миллионников 
по инвестированию крупных и 
средних предприятий в основной 
капитал. По итогам 2016 года объем 
инвестиций в экономику столицы 
Башкортостана составил 152 милли-
арда рублей. 

По оценке экспертов международ-
ного рейтингового агентства Stand-
ard&Poor’s рейтинг Уфы составляет 
BB- по международной шкале со 
стабильным прогнозом. Это один из 
лучших показателей среди городов 
России. Более 90% объема инвести-
ций составляют частные средства 
инвесторов. Работа по улучшению 
инвестиционного климата в городе 
продолжается. 

По мнению главы Администрации 
ГО город Уфа Ирека Ялалова, вектор 
работы в этом направлении необхо-
димо сместить на реализацию про-
ектов, основанных на принципах 
государственного и муниципально-
частного партнерства. Сейчас в рабо-
те находятся 14 подобных проектов. 
Поставлена задача активизировать 
работу и увеличить их количество. В 
муниципалитете создан механизм 
сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «единого ок-
на». В дальнейшем он будет усовер-
шенствован. 

Развитие малого и среднего пред-
принимательства также сегодня яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений. В 2016 году в Уфе за-
регистрировано около 52 тысяч 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Малый и средний 
бизнес обеспечивает занятость 25% 
трудоспособного населения города. 
Налоговые поступления от совокуп-
ного дохода составили 12% соб-
ственных доходов бюджета. Под-
держка предпринимателей прово-
дится в соответствии с муниципаль-
ной программой. 

Все проекты нормативных право-
вых актов проходят оценку регулиру-
ющего воздействия в целях выявле-
ния в них положений, затрудняющих 
ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. Этой 
же процедуре подвергаются и дей-
ствующие документы. В январе этого 
года был утвержден «Стандарт раз-
вития конкуренции».  

Администрация городского округа 
город Уфа  

  

В УФЕ ДЕПУТАТЫ НАШЛИ ДВА СПОСОБА  

УВЕЛИЧИТЬ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

В столице Башкортостана депута-
ты займутся поиском новых источ-
ников пополнения городского бюд-
жета. Как минимум о двух способах 
увеличить казну Уфы рассказал 
журналистам председатель Горсо-
вета Валерий Трофимов. 

Один из них — более эффектив-
ное использование имеющегося у 
города имущества, в Уфе его име-
ется на 102 млрд рублей. Это в ос-
новном объекты нежилой недви-
жимости, земельные участки, кото-
рые эффективно не используются, а 
приносят убытки в виде платы за 
энергоресурсы, ремонт, содержа-

ние. Их можно сдать в аренду, 
можно сдать в управление, поясни-
ли в пресс-службе Горсовета. 

Второй источник получения до-
полнительных ресурсов — оформ-
ление бесхозных зданий и терри-
торий, самостоятельная разработ-
ка городом проектов планировки 
и межевания территорий под 
дальнейшую комплексную за-
стройку, что существенно увеличит 
стоимость таких участков. 

По словам Валерия Трофимова, 
данная работа в перспективе даст 
Уфе порядка 3 млрд рублей нена-

логовых доходов. Уже в 2017 году 
можно получить дополнительно 
700 млн. 

… 

Продолжение на сайте  
ИА "Башинформ.рф"  
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http://ufacity.info/press/news/246262.html
http://ufacity.info/press/news/246262.html
http://www.bashinform.ru/news/965300-v-ufe-deputaty-nashli-dva-sposoba-uvelichit-gorodskoy-byudzhet/
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В администрации Учалинского 
района состоялось выездное со-
вещание по вопросам развития 
сети рыбоводческих хозяйств по 
выращиванию особо ценных ви-
дов рыб. 

В работе совещания приняли 
участие заместитель руководителя 
проектной группы, директор Науч-
но-практического рыбоводческого 
стационара «Таймень» Иван Лав-
рентьев, советник отдела специ-
альных программ аппарата прави-
тельства республики Ануза Шаки-
рова, главы администраций сель-
ских поселений, главы крестьянско
-фермерских хозяйств. 

В рамках реализации мероприя-
тий Программы комплексного раз-
вития Зауралья уделяется большое 
внимание вопросам реализации 
проектов по импортозамещению, 
в частности, развитию рыбовод-
ства, выращиванию ценных видов 
рыб. Для оказания методической и 
практической помощи муниципа-
литетам при реализации новых 
проектов в области рыбоводства в 
правительстве республики создана 
Проектная группа, утверждена 
«технологическая карта» по внед-

рению сети бассейново-
канальных рыбоводче-
ских хозяйств по выра-
щиванию особо ценных 
видов рыб на террито-
рии Зауралья и в северо
-восточных районах 
республики ... 

О формах государ-
ственной поддержки 
рыбоводных проектов 
проинформировала 
представитель аппарата прави-
тельства Республики Башкорто-
стан Ануза Шакирова. Так, в 2017 
году Минсельхозом республики 
предусматривается выделение 25 
миллионов рублей на приобрете-
ние специализированного обору-
дования и комбикормов, возме-
щение затрат на уплату процент-
ных ставок при привлечении кре-
дитных средств на развитие рыбо-
водства. В перечень субсидируе-
мой сельхозтехники и оборудова-
ния включены 40 видов оборудо-
вания для рыбоводства … 

Подробнее на сайте Админи-
страции муниципального района 
Учалинский район  

В УЧАЛИНСКОМ РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ  

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЫБОВОДСТВА 

В МЕЛЕУЗЕ ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЕ ОДНО  

ПАМЯТНОЕ МЕСТО 

Во дворе гимназии №1 состоя-
лось открытие памятной стелы, в 
честь выпускников гимназии, по-
гибших при исполнении воинского 
долга в республике Афганистан и 
Чеченской республике. На торже-
ственном митинге присутствовали 
глава Администрации района Р.Н. 
Шамсутдинов, его заместитель Г.А. 
Шлычков, военный комиссар по г. 
Мелеуз, Мелеузовскому и Федо-
ровскому районам Р.Г. Кантими-
ров, руководители общественно-
ветеранских организаций района, 
ученики, педагогический состав 
гимназии, родители и близкие 
погибших солдат. 

Приглашенные гости в своих 
выступлениях отметили особое 
значение такого мероприятия в 
деле патриотического воспитания 
будущих защитников родины и 
увековечении памяти наших зем-
ляков.  

… 

Завершилось памятное меро-
приятие возложением цветов к 
стеле.  

Подробнее на сайте Админи-
страции муниципального района 
Мелеузовский район  
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Прием граждан, участие в засе-
дании Совета по вопросам благо-
творительной деятельности при 
администрации Кумертау, встреча 
с новым составом Общественной 
палаты Кумертау и представителя-
ми НКО – такой насыщенной оказа-
лась 27 февраля программа рабо-
чей поездки Общественной палаты 
РБ во главе с председателем ОП РБ 
Ольгой Панчихиной в Кумертау. 

В приеме граждан вместе с пред-
ставителями Общественной палатой 
РБ также участвовала заместитель 
главы администрации по социаль-
ной и кадровой политике Наталья 
Лапшина. На приеме были озвучены 
проблемы, которые под силу для 
решения на городском уровне. Так, 
в школах не хватает логопедов. 
Замглавы обещала решить этот во-
прос в короткие сроки. Серьезная 
ситуация по жилому дому номер 3 
по улице Дзержинского. Зафиксиро-
ваны жалобы жильцов угловых 
квартир о низкой температуре в 
квартирах. Ольга Панчихина посове-
товала пришедшим на прием обра-
титься в Общественную палату пись-
менно. Письма станут основанием 
для подачи официальных запросов 
в соответствующие органы. 

На заседании Совета по вопросам 
благотворительной деятельности 
при администрации Кумертау Ната-
лья Лапшина рассказала, как муни-
ципалитет прожил прошлый год. 
Кумертау – моногород, территория 
успеха. В 2016 году город выиграл 
грант в 10 миллионов рублей на 
возрождение кинотеатра «Горняк». 
В Кумертау прошел Всероссийский 
фестиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Золотой сап-
сан», II Межрегиональный фести-
валь казачьей культуры «Казачий 
спас», возрождается военно-
патриотический клуб «Гефест».  
Об итогах благотворительной дея-

тельности в 2016 году 
отчитался руководи-
тель Благотворительно-
го фонда поддержки 
социального развития 
города Олег Малашин. 
По его словам, за про-
шлый год на социально 
значимые проекты при-
влечено порядка двух 
миллионов рублей. Эти 
средства поступили от 
Минтруда РБ и местно-
го сообщества предпринимателей. В 
основном, они были направлены на 
адресную помощь ветеранам. 

Опытом сотрудничества в благо-
творительной деятельности подели-
лась директор автономной неком-
мерческой организации ЦСОН 
«Добрые руки» Наталия Розовская. 
Эта НКО занимается обслуживанием 
на дому. За прошлый год организа-
ция оказала более 150 тысяч услуг: 
от косметического ремонта до орга-
низации на дому мини-концертов. 
За год проведено 15 благотвори-
тельных мероприятий. Как сказала 
директор НКО, со сменой статуса на 
автономную в перечень услуг доба-
вилось еще 43 позиции. Хотя это 
повлекло за собой заметное сокра-
щение кадров, тем не менее, орга-
низация делает все возможное, что-
бы оставаться на плаву. Хорошее 
развитие получила служба сиделок. 
Много внимания здесь уделяется 
качеству предоставляемых услуг. 

Еще одна интересная наработка – 
реализация пилотного проекта 
«Центр волонтерства и доброволь-
чества в городе Кумертау»  

… 

Продолжение на сайте Обще-
ственной палаты Республики Баш-
кортостан  

КУМЕРТАУ, ОЛЬГА ПАНЧИХИНА:  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ  

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 
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Реализацию программы по пере-
селению граждан из аварийного и 
ветхого жилья в Чишминском рай-
оне планируют завершить в III квар-
тале этого года. К этому времени 
намечен ввод в эксплуатацию в 
Чишмах четырехэтажного дома на 
улице Западная, 1. Стены дома уже 
возведены, ведется монтаж кров-
ли. 

Из 66 квартир 49 получат те, кто 
проживает в аварийных домах. Но-
воселье в оставшихся 17 квартирах 
этого дома справят участники дру-
гих социальных программ. 

«Ранее, а точнее в марте 2015 
года, в Чишмах был сдан в эксплуа-

тацию 64-квартирный дом для тех, 
кто проживал в аварийных или вет-
хих домах. Тогда жители пяти ава-
рийных домов получили в новом 
доме 38 квартир общей площадью 
1284 квадратных метра, — сооб-
щил агентству «Башинформ» заме-
ститель главы администрации Чиш-
минского района по строительству 
Камиль Уразметов. – С вводом в 
эксплуатацию очередного социаль-
ного дома на улице Западная в рай-
оне будет полностью решен вопрос 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья».  

ИА "Башинформ.рф"  

 
В ЧИШМИНСКОМ РАЙОНЕ БАШКИРИИ  
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

 
В СИБАЕ ЖИЛЬЦАМ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ  
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР 

Продолжая политику информационной открытости и ведения диалога с 
общественностью, Администрация муниципального района Стерлитамак-
ский район Республики Башкортостан открыла официальное сообщество в 
популярной социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/public137827456 ) и 
публичную страницу в Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?
id=100015407013821 ).  

Здесь можно найти актуальную информацию о жизни района, первыми 
узнать о планируемых мероприятиях, новых проектах, наиболее важных 
событиях и проблемах сегодняшнего дня, а также поделиться своим мне-
нием и оставить комментарии.  

Администрация муниципального района приглашает всех к конструктив-
ному диалогу!  

Читать другие новости 
муниципальных  
образований на сайте  
http://www.asmo-

rb.ru/news/newsmp/  
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В Сибае завершается реализация 
федеральной программы по пере-
селению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. 20 февраля ключи 
от новых квартир получили еще 12 
семей … 

С начала реализации программы 
в Сибае освоено более 1,19 млрд 
рублей. Из них средства Фонда ре-

формирования ЖКХ — свыше 526,8 
млн рублей; республиканского 
бюджета — 447,718 млн; бюджета 
городского округа — 44,9 млн. Фи-
нансирование из всех источников 
осуществлялось без задержек и в 
полном объеме … 

Подробнее на сайте Администра-
ция городского округа город Сибай 

___________ 

Глава Администрации 
Х.Сулейманов :  

«Благодаря реализации 
программы по переселе-
нию граждан из аварий-
ного и ветхого жилья, в 
Сибае приобретено 703 

квартиры общей площа-
дью 37 тысяч квадрат-
ных метров. Новоселье 

справили за эти годы бо-
лее 1,7 тысячи человек .» 

___________  
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН: ТЕПЕРЬ МЫ И  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

http://www.bashinform.ru/news/962495-v-chishminskom-rayone-bashkirii-zavershaetsya-realizatsiya-programmy-po-pereseleniyu-iz-avariynogo-zh/
https://vk.com/public137827456
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015407013821
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015407013821
http://www.str-raion.ru/news/20985/
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/
http://www.asmo-rb.ru/news/newsmp/
https://sibay.bashkortostan.ru/presscenter/news/508145/
https://sibay.bashkortostan.ru/presscenter/news/508145/
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БАШКОРТОСТАН ЖДУТ  

МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ВЛИВАНИЯ 

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 0 

    В Белорецком районе построят 
современный деревоперерабатываю-
щий завод, в Белебеевском – появит-

ся крупный селекционно-
гибридный центр, а также 
мясокомбинат, который 
будет выпускать несколько 
десятков тонн продукции в 
сутки. Соглашение о созда-
нии предприятий подписа-
ли представители Башкор-
тостана с крупными инве-
сторами в рамках Россий-
ского инвестиционного 
форума в Сочи. 

На форуме делегация республики 
за сегодняшний день подписала 11 
соглашений о сотрудничестве. В Бе-
лорецком районе появится крупное 
деревоперерабатывающее предприя-
тие, которое будет выпускать древес-
но-стружчатые плиты, которые ис-
пользуются для строительства домов, 
упаковочных материалов. Сумма вло-
жений составит свыше 50 миллионов 
евро. На предприятии будет создано 
порядка 200 новых рабочих мест. 

Владислав Миронов, глава админи-
страции Белорецкого района: «У нас с 
компанией «Селена» давние парт-
нёрские отношения. Она является 
крупнейшим арендатором лесов в 
Белорецком районе. Приятно, что мы 
подписали договор о намерении реа-
лизовать серьёзный инвестиционный 
проект, который будет одним из 
якорных в лесопереработке по всей 
республике». 

Также республика подписала Согла-
шение о сотрудничестве с банком 
«ВТБ», которое предполагает завер-
шение строительства восточного вы-
езда из Уфы. Напомним, что подзем-
ный тоннель висит неподъёмным 
грузом на бюджете республики 20 с 
лишним лет. На его полное заверше-
ние требуется около 30 миллиардов 
рублей. И вот сегодня наметилась 

конкретика в этом вопросе. И в бли-
жайшие 4 года в Уфе будет реализо-
ван этот проект ... 

Если смотреть все подписанные 
соглашения в денежном выражении, 
то объём привлечённых инвестиций в 
республику превысил 80 миллиардов 
рублей. Таковы цифры первого дня. 
Как отметил Премьер-министр Пра-
вительства Башкортостана Рустэм 
Марданов, цифры весьма существен-
ные, и те предприятия и проекты, 
которые будут реализованы, решат 
множество вопросов внутри региона. 

Рустэм Марданов, премьер-
министр Правительства Республики 
Башкортостан: «Для Башкортостана 
это не первое соглашение со сберега-
тельным банком. Нынешнее преду-
сматривает участие банка в реализа-
ции проектов государственно-
частного партнёрства в ряде сфер. 
Прежде всего, в сфере дорожного 
строительства и социальных объек-
тов. Кроме того, мы рассчитываем на 
поддержку сберегательного банка 
при реализации проекта жителя рес-
публики, предусматриваем пилотные 
проекты, направленные на реализа-
цию продуктов исламского банкин-
га». 

Отметим, что Сочинский форум по 
традиции проходит два дня. Его про-
грамма достаточно обширна – это и 
круглые столы, конференции, дискус-
сии и семинары. И представители 
республики принимают участие в 
большинстве из них. Завтра не менее 
насыщенный день. Ожидается ещё 
ряд встреч с крупными инвесторами. 
А Глава республики Рустэм Хамитов 
выступит на встрече Премьера России 
Дмитрия Медведева с губернатора-
ми.  

Подробнее на сайте  
Телеканала "БСТ"  
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БАШКОРТОСТАН ЖДУТ  

МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ВЛИВАНИЯ 
17 февраля в Уфе Глава Башкорто-

стана Рустэм Хамитов вручил госу-
дарственные награды Российской 
Федерации и Республики Башкорто-
стан. Орденами, знаками отличия, 
почётными грамотами, званиями и 
благодарностями отмечены профес-
сиональные достижения 50 работни-
ков промышленности, энергетики, 
строительства, жилищно-
коммунального и лесного хозяйства, 
агропромышленного комплекса, гос-
ударственной службы, муниципаль-
ного управления, спасательных 
служб, юридической, банковской и 
социальной сферы, предпринима-
тельства и торговли, физкультуры и 
спорта, печати и СМИ, культуры и 
искусства.  

Стенограмма выступления Рустэма 
Хамитова: 

Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар! Доб-
рый день, дорогие друзья! 

От души поздравляю всех с заслу-
женными наградами. Желаю всем 
хорошего здоровья, успехов, удачи ... 

Безусловно, многое зависит в том 
числе и от вас. Вы на своих рабочих 
местах трудитесь активно, с хорошей 
отдачей, являетесь передовиками, 
поэтому получаете сегодня награды. 

Наши планы – большие. Мы хотим, 
чтобы наша республика по всем 
направлениям двигалась вперёд. 
Движение это должно быть замет-
ным, прежде всего, для наших жите-
лей. 

Мы обязаны обеспечить достойную 
жизнь наших граждан, и будем де-
лать всё для этого. Главная наша цен-
ность – это люди. Главная наша зада-
ча – чтобы люди жили хорошо. 

Понятно, время, может быть, не 
очень простое, прежде всего, в мо-
ральном плане. Потому что ведётся 
достаточно большая агитационная 
работа против нашей страны, стара-
ются принизить наши достижения. 

Хотя нам – я имею в виду и 
стране, и нашей республике – 
оценки со стороны не нужны. 
Мы знаем, что Республика 
Башкортостан – крепкий, 
сильный регион. Безусловно, 
в любых условиях наша рес-
публика будет двигаться впе-
рёд и развиваться. Потенциал 
большой, возможности у нас 
большие, только надо уметь 
это всё реализовать. 

Кроме того, обращусь к ветеранам, 
присутствующим в этом зале. Хочу 
поблагодарить их за ту работу, кото-
рую они выполняли на протяжении 
долгих лет. Благодаря усилиям стар-
шего поколения мы сегодня имеем 
то, что имеем. Заслуги уже порабо-
тавших людей, безусловно, неоцени-
мы. И сегодняшние награды – это 
небольшая доля благодарности, ко-
торую мы испытываем по отноше-
нию к заслуженным труженикам. 

Предлагаю приступить к процедуре 
награждения. 

(Вручение наград. Список награж-
дённых )  

Среди награжденных есть также и 
муниципальные служащие: 

Корочкин Владимир Николаевич, 
глава сельского поселения Мичурин-
ский сельсовет Шаранского района 
РБ - награжден Почётной грамотой 
Республики Башкортостан 

Максимов Владимир Ильич, 
управляющий делами Администра-
ции Белебеевского района РБ - 
награжден Почётной грамотой Рес-
публики Башкортостан 

Мусабиров Айдар Ханафиевич, 
глава сельского поселения Базита-
макский сельсовет Илишевского рай-
она РБ - награжден Почётной грамо-
той Республики Башкортостан  

 

Подробнее на официальном сайте 

РУСТЭМ ХАМИТОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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___________ 

Рустэм Хамитов :  

«Хочу сказать, что наша 
республика начала год 

неплохо. По итогам янва-
ря мы имеем позитивные 
цифры – и в части нало-
говых доходов очень при-

личное превышение по 
сравнению с январём про-
шлого года, и индекс про-

мышленного производ-
ства составил 107,9 про-

цента. Это говорит о 
том, что наши предприя-
тия работают, начина-
ется – и мы ждём этого 
– подъём производства.» 

___________ 

http://glavarb.ru/upload/iblock/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20(2017.02.17).pdf
http://glavarb.ru/upload/iblock/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20(2017.02.17).pdf
http://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/66951.html
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ПРОЕКТЫ БАШКИРИИ ВОШЛИ В ЧИСЛО  

ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК РОССИИ 

В Совете Федера-
ции обсудили 
вопросы подго-
товки региональ-
ного этапа Все-
российского кон-
курса «Лучшая 
муниципальная 
практика». В ра-
боте всероссий-
ского совещания 

участвовала первый заместитель 
министра экономического развития 
Башкортостана Лилия Мазитова. 

Помимо обсуждения актуальных 
проблем по подготовке и проведе-
нию регионального этапа конкурса, 
участникам совещания презентова-
ли проекты победителей и финали-
стов конкурса Всероссийского совета 
местного самоуправления на луч-
шую муниципальную практику. 

В сборник проектов, изданный по 
итогам конкурса, вошли три проекта 
Башкортостана. В номинации 
«Поддержка местных инициатив и 
самообложения» лучшей признана 
инициатива Стерлитамака по соци-
альной защите детей дошкольного 
возраста из малоимущих семей. 

Еще одна практика 
«Государственно-муниципально-
частное партнерство в Стерлитама-
ке» стала призером в номинации 
«Работа с инвесторами и улучшение 
делового климата». 

Чрезвычайный фонд Уфы признан 
лучшим в номинации «Жилищное 
самоуправление», сообщили в пресс
-службе Минэкономразвития Баш-
кортостана.  

ИА "Башинформ.рф"  

В БАШКИРИИ СТАРТУЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО 

ПРОЕКТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА УСЛОВИЯХ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В Башкортостане 
начинается реали-
зация пилотного 
проекта на услови-
ях концессионного 
соглашения по 
созданию негосу-
дарственного пан-
сионата стацио-
нарного социаль-
ного обслужива-
ния для пожилых 
и инвалидов в 
деревне Ирсаево 
Мишкинского рай-

она на 25 койко-мест. 

«Это будет первое в республике 
государственно-частное взаимодей-
ствие в социальной сфере, осуществ-
ленное в форме концессионного со-
глашения, — пояснила министр тру-
да и социальной защиты населения 

Башкортостана Ленара Иванова на 
заседании коллегии министерства. 
— Финансовое обеспечение затрат 
на оказание услуг будет осуществ-
ляться за счет субсидии в размере 
1,86 млн рублей в год. Соглашение с 
инвестором планируется заключить в 
марте текущего года». 

По словам главы ведомства, в ста-
дии разработки находятся еще два 
инвестпроекта по объектам, плани-
руемым к передаче частному инве-
стору. Речь идет о Республиканском 
реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями, расположенном в Уфе, 
и отделении Старобаишевского дома
-интерната для престарелых и инва-
лидов в Кушнаренковском районе. 

ИА "Башинформ.рф"  
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http://www.bashinform.ru/news/963673-proekty-bashkirii-voshli-v-chislo-luchshikh-munitsipalnykh-praktik-rossii/
http://www.bashinform.ru/news/965270-v-bashkirii-startuet-realizatsiya-pervogo-proekta-v-sotsialnoy-sfere-na-usloviyakh-kontsessionnogo-s/
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ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОБОКС» НА  
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
УДАЛОСЬ БЕЗОПАСНО УТИЛИЗИРОВАТЬ БОЛЕЕ 
2 МЛН. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП 

Об этом сообщил руководитель 
Всероссийского природоохранного 
социального проекта «Экобокс» 
Александр Гусев на панельной дис-
куссии «Экология и мы», прошедшей 
в Институте развития образования РБ 

16 февраля 2017 года. 

На сегодняшний день 
на территории 23 муни-
ципальных образова-
ний установлено более 
1,2 тысяч экобоксов. 
Посмотреть адреса эко-
контейнеров можно на 
официальном сайте 
Всероссийского приро-

доохранного социального проекта 
«Экобокс» в разделе «Карта». 

- Более 2 млн. энергосберегающих 
ламп, это порядка 8 кг ртути, - пояс-
нил Александр Гусев. – Таким обра-
зом, собранные опасные бытовые 
отходы не попали на полигоны, а бы-
ли обезврежены на специализиро-
ванном заводе. 

Напомним, проект имеет не только 
природоохранную, но и социальную 
направленность. В рамках последней 
Минэкологии РБ и дирекция проекта 
«Экобокс» проводят экологические 

уроки и мероприятия, привлекается 
наружная социальная реклама. 

- Мы можем наблюдать, как улуч-
шаются показатели раздельного сбо-
ра токсичного мусора, - уточнил Алек-
сандр Гусев.  

Привитие норм правильного обра-
щения с различными видами отхо-
дов, в том числе опасными, с которы-
ми каждый человек встречается в 
быту, является одним из направле-
ний проводимой Министерством 
природопользования и экологии РБ 
работы в части формирования эколо-
гической культуры населения. 

- Каждый человек должен знать о 
вреде, который наносится как окру-
жающей среде, так и здоровью чело-
века в результате неправильного об-
ращения с отходами, - считает заме-
ститель министра природопользова-
ния и экологии РБ Елена Щекина. – 
Наравне с этим важен вопрос доступа 
граждан к специализированным кон-
тейнерам. Все это вкупе позволит 
спасти каждого из нас и нашу планету 
от токсичного загрязнения.  

Министерство природопользова-
ния и экологии Республики Башкор-
тостан  

В МОНОГОРОДАХ БАШКИРИИ В 2016 ГОДУ  
ПОЯВИЛИСЬ 1735 НОВЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Два года подряд республика зани-
мает первое место среди регионов 
РФ по объему полученных федераль-
ных средств для поддержки малого 
бизнеса в моногородах. Кумертау 
оказался на третьем месте среди всех 
городов России, после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Как сообщил на 
коллегии Госкомитета РБ по предпри-
нимательству и туризму руководи-
тель ведомства Вячеслав Гилязитди-
нов, субсидии и гранты получили бо-
лее 180 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которыми 
создано около 500 новых и сохране-
но около 2,5 тысячи рабочих мест. 

«В пяти моногородах республики в 
прошлом году было вновь зареги-
стрировано 1735 субъектов малого 
бизнеса. В текущем году ожидаем 
еще больших результатов, ведь 2016-
й был только началом проекта по 
развитию моногородов», — отметил 
Вячеслав Гилязитдинов.  

ИА "Башинформ.рф"  
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Председатель Государственного 
Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Константин Толкачев 
на пленарном заседании выступил с 
информацией по докладу «О состо-
янии законодательства Республики 
Башкортостан в 2016 году». 

Полный текст доклада о состоянии 
законодательства Республики Баш-
кортостан в 2016 году был представ-
лен депутатам. В нем подведены 
основные итоги деятельности Госу-
дарственного Собрания в период 
двух сессий прошедшего года. 

Ниже приводится текст выступле-
ния: 

«Напомню, что наиболее значи-
мые направления нашей деятельно-
сти были определены примерными 
программами законопроектной ра-
боты на весеннюю и осеннюю сессии 
и планом мероприятий по законода-
тельному обеспечению реализации 
Послания Главы Республики Башкор-
тостан Рустэма Закиевича Хамитова 
Государственному Собранию на 
2016 год. Запланированный объем 
законотворческих мероприятий был 
осуществлен республиканским пар-
ламентом в отчетный период В сво-
ем выступлении остановлюсь на 
наиболее важных моментах Докла-
да. 

В прошедшем году депутаты в пре-
делах своих полномочий продолжа-
ли решение задач правового регули-
рования вопросов по предметам 
совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов и предме-
там исключительного ведения Рес-
публики Башкортостан. Законотвор-
ческая деятельность была направле-
на на законодательное обеспечение 
развития государственно-правовой 
сферы, республиканской экономики 
и повышение уровня и качества жиз-
ни жителей Башкортостана. Этому 
способствовало эффективное взаи-
модействие Государственного Со-
брания с Главой Республики Башкор-

тостан и Правитель-
ством Республики Баш-
кортостан, судебными, 
правоохранительными 
и надзорными органа-
ми, представительными 
органами муниципаль-
ных образований, реги-
ональными отделения-
ми политических пар-
тий и другими обще-
ственными организациями, гражда-
нами.  

Общее руководство действиями 
депутатского корпуса, фракций и 
комитетов, других структурных зве-
ньев республиканского парламента 
продолжал осуществлять Президиум 
Государственного Собрания – Курул-
тая Республики Башкортостан. За 
отчетный период состоялось 12 его 
заседаний. На заседаниях Президиу-
ма также были заслушаны итоги дея-
тельности руководителей рабочих 
групп по анализу ситуации в Респуб-
лике Башкортостан в сфере возврата 
задолженностей по договорам по-
требительских кредитов (Хакимов 
Рамиль Амирович), по проведению 
информационно-аналитического 
наблюдения за процедурой восста-
новления платежеспособности пред-
приятий в рамках мер по предупре-
ждению банкротства (Бугера Михаил 
Евгеньевич), по совершенствованию 
экологического законодательства 
(Шагапова Руфина Аликовна). 

Было проведено двенадцать пле-
нарных заседаний Государственного 
Собрания – Курултая, на которых 
рассмотрено сто семьдесят три зако-
нопроекта, принято сто тридцать 
восемь законов Республики Башкор-
тостан и двести девяносто два поста-
новления Государственного Собра-
ния. 

… 

Продолжение на сайте Государ-
ственного Собрания - Курултая Рес-
публики Башкортостан  

КОНСТАНТИН ТОЛКАЧЕВ ВЫСТУПИЛ С  
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДОКЛАДУ «О СОСТОЯНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН В 2016 ГОДУ» 
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20 февраля заместитель министра 
природопользования и экологии РБ 
Филюс Яхин принял участие в рабо-
те выездного заседания Комитета 
Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан по 
промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству в 
г.Октябрьский.  

Вопрос, вынесенный на повестку 
дня, - подготовка к парламентским 
слушаниям «О ходе реализации за-
конодательства в сфере обращения с 
отходами», запланированным на 
май 2017 года. Мероприятие состоя-
лось на базе ООО ЗПИ 
«Альтернатива», где участники ме-
роприятия ознакомились с работой 
полигона твердых коммунальных 
отходов.  

Филюс Яхин ознакомил участников 
с информацией о том, что сделано в 
Республике Башкортостан в рамках 
подготовки к переходу к новой си-
стеме обращения с отходами, како-
вы дальнейшие шаги действий в 
этом направлении. 

Как сообщил замминистра, в 2016 
году были разработаны концепту-
альные документы в этой сфере. В их 
числе - территориальная схема обра-
щения с отходами, республиканская 
нормативная правовая база. В бли-
жайшее время будет доработан ре-
гиональный Порядок обращения с 
ТКО. Кроме того, в течение года 
утвердятся нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов, 
состоятся конкурсы по отбору регио-
нальных операторов.  

- Что касается западной зоны 
нашей республики, то эта террито-
рия в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами всегда 
была в авангарде, - сообщил Филюс 
Флюрович. – Именно здесь появи-
лись первые современные полигоны 
в республике, именно здесь впервые 
была проведена рекультивация ста-

рого полигона с соблюдением всех 
норм и требований, именно на этой 
территории появились элементы 
первой сортировки отходов. Не со-
мневаюсь, что в ближайшее время 
появится и современный полигон с 
мусоросортировочным комплексом.  

Принцип новой системы обраще-
ния с ТКО заключается в максималь-
ном извлечении вторичных ресур-
сов, минимальном количестве захо-
раниваемого объема мусора. В связи 
с этим возникает потребность в но-
вых производствах, и эта сфера сво-
бодных рыночных отношений. При 
этом частные инвестиции требуют 
гарантий и в данном случае – это 
поставка вторичного сырья.  

- Решение этой задачи – в возмож-
ной кооперации сортировщиков от-
ходов, либо эта может быть коопера-
ция региональных операторов, - по-
яснил замминистра. – Таким обра-
зом, при желании работать в респуб-
лике, бизнес может начать коопери-
роваться, подбирать площадки под 
строительство производств по пере-
работке вторсырья, прорабатывать 
вопрос возможности заключения 
концессионных соглашений. 

Одним из вариантов государствен-
ной поддержки бизнеса Минэколо-
гии РБ видит в льготном налогообло-
жении предприятий, занятых в этой 
сфере. Необходимо принятие п.9 
статьи 3 Закона Республики Башкор-
тостан от 28 ноября 2003 года № 43-
з «О налоге на имущество организа-
ций». Это позволит стимулировать 
строительство новых объектов ути-
лизации отходов, развивать конку-
рентноспособность предприятий, 
занятых в сфере утилизации отходов 
путем снижения себестоимости на 
предоставляемую услугу.  

Министерство природопользова-
ния и экологии Республики Башкор-
тостан  

СТИМУЛИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПОЗВОЛИТ 
ВВЕДЕНИЕ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ В 
ЭТОЙ СФЕРЕ – МИНЭКОЛОГИИ РБ 
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Не всегда бесплатное жильё для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, приносит радость 

Как обстоят дела с жильем для 
детей-сирот, посмотрели депутаты 
Госсобрания, члены рабочей группы 
по вопросу исполнения закона рес-
публики о дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-
сирот. Побывав в Учалах и Белебее, 
Стерлитамаке и Сибае, во многих 
других городах и районах, депутаты 
убедились, что проблемы всюду 
одинаковые, хоть и со своими пере-
косами, отнюдь не зависящими от 
местных особенностей, а скорее от 
того самого пресловутого человече-
ского фактора. 

Впрочем, назвать ситуацию с жи-
льем для детей-сирот патовой язык 
не повернется даже у самой крити-
чески настроенной части населения. 
Как сообщил руководитель рабочей 
группы, председатель комитета по 
здравоохранению, социальной поли-
тике и делам ветеранов Николай 
Никитин, год от года растет число тех 
сирот, кто получил от государства 
квартиры или дома: если в 2015 го-
ду, например, их было 650, то в 2016
-м — уже 893. Не должен смущать и 
тот факт, что список претендующих 
на жилье растет: в 2014 году в нем 
было 3 тыс. 575, а в 2016-м — 5 тыс. 
195. Это связано с тем, объясняют 
эксперты, что проблеме стали уде-
лять более пристальное внимание 
на самом высоком уровне, было из-
менено законодательство в этой 
области, что позволило встать в оче-
редь на получение жилья еще боль-
шему числу сирот. 

Большая проблема в ситуации с 
жильем для детей-сирот, о которой 
говорили депутаты, — его неважное 
качество. 

— Мы проехали по нескольким 
адресам, — доложил на заседании 
рабочей группы депутат Эдуард Му-
стафин. — Действительно, некото-
рые из домов и жильем-то не назо-
вешь — удобства на улице, холод 
внутри, плесень на стенах, электри-

ческое отопление, которое в 
разы дороже газового… По 
мнению депутата, нужно как 
можно быстрее взяться за ре-
шение этой проблемы, иначе 
получается, что бюджетные 
деньги, выделяемые на жилье 
сиротам, расходуются неэффек-
тивно. 

— В некоторых районах со-
здали межведомственные ко-
миссии, которые занимаются 
проверкой качества приобрета-
емого жилья, — сообщил Му-
стафин и подчеркнул, что к это-
му делу должен активно подклю-
читься Госстрой республики. 

Как пояснил зампредседателя Гос-
комитета РБ по строительству и ар-
хитектуре Егор Родин, контроль за 
качеством принимаемого жилья воз-
ложен на администрации городов и 
районов. 

— Они же являются заказчиком 
объектов, и у них есть все полномо-
чия при сдаче-приемке заставить 
подрядчика либо устранить наруше-
ния, либо построить новое жилье, 
если это не устаивает, — подчеркнул 
Родин. 

Проверкой качества жилья для 
сирот активно занимается и прокура-
тура республики. По данным, приве-
денным старшим помощником про-
курора РБ Русланом Исмагиловым, в 
2016 году в Белокатайском, Караи-
дельском, Кармаскалинском, Крас-
нокамском, Кугарчинском, Мечет-
линском, Миякинском, Стерлиба-
шевском, Хайбуллинском, Чекмагу-
шевском, Благовещенском районах 
были вскрыты факты предоставле-
ния 69 сиротам жилья без водо- и 
теплоснабжения, вентиляционной 
системы, электричества. 

Многое из того, о чем говорили на 
заседании рабочей группы депутаты, 
на карандаше и у прокуратуры.  

… 

Продолжение в  
газете "Республика Башкортостан"  

СИРОТСКАЯ КВАРТИРА 
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ФОРМУЛА ОЖИВЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ 

НОВОСТИ РОССИИ СКОИ  ФЕДЕРАЦИИ                              

Как бизнесу, власти и обществу 
прийти к балансу интересов для их 
развития 

Монопрофильные го-
рода создавались в 
советское время при 
командной экономике, 
когда все было пред-
сказуемо и расписано. 
В рыночных условиях 
система «одно пред-
приятие — один го-
род» оказалась не-
устойчивой, а сами 

города, построенные для промыш-
ленности, а не для людей,— плохо 
пригодными для жизни. Изменить 
ситуацию с качеством жизни в про-
мышленных центрах может сочета-
ние социальной ответственности 
бизнеса, развития местного само-
управления и повышения активно-
сти граждан. Это вряд ли окажется 
действенным, если уровень про-
мышленного загрязнения в моного-
родах не станет снижаться. 

Каждый девятый россиянин — 
всего около 15,6 млн человек — жи-
вет в моногороде. Таких городов в 
стране насчитывается 319. Минимум 
четверть их населения работает на 
градообразующем предприятии. 
Больше всего моногородов в Кеме-
ровской области — 19, следом идут 
Свердловская (15), Челябинская и 
Нижегородская области (по 12). 

Основные проблемы моногородов 
— это зависимость от рыночной 
конъюнктуры, безработица, загряз-
нение окружающей среды, неразви-
тость инфраструктуры, в том числе 
образования и здравоохранения, 

отток молодого населе-
ния. Для северных горо-
дов остро стоит вопрос 
изоляции от «материка». 

В независимом рейтинге 
устойчивости российских 

городов, выпущенном в январе 2017 
года агентством SGM, моногорода 
предсказуемо оказались в самом 
конце списка. В двадцатку городов-
аутсайдеров по экономическим, со-
циальным и экологическим показа-
телям вошли в основном моногоро-
да Урала и Западной Сибири 
(Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-
Кузнецкий, Первоуральск, Нижний 
Тагил и др.). При этом состояние 
окружающей среды учитывалось 
авторами рейтинга в меньшей степе-
ни — основными проблемами они 
считают отток населения и плохую 
экономическую ситуацию. 

Моногорода, где градообразую-
щие предприятия принадлежат круп-
ным компаниям, оказались в значи-
тельно лучшем положении и в сере-
дине списка. У успешных компаний 
есть возможность и обеспечивать 
сотрудникам конкурентные условия 
оплаты труда, и развивать социаль-
ную и городскую инфраструктуру. 

Три кита моногородов 

Сейчас жизнеспособность моного-
родов зависит от сложной системы 
взаимодействия трех сил: города (в 
лице его жителей и муниципальной 
власти), частного капитала и государ-
ства, представленного чиновниками 
федерального и регионального уров-
ней. 

«Складывается треугольник, в ко-
тором возможен и баланс отноше-
ний акторов, и дисбаланс, когда, 
например, одна сторона стремится 
выигрывать за счет других — особен-
но в кризис — или две стороны за 
счет третьей»,— отмечают социолог 
Владимир Ишимов и политолог Вла-
димир Капицын.  

… 

Продолжение в  
газете "Коммерсантъ"  
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СОЦСЕТИ МОБИЛИЗУЮТ НА БОРЬБУ  
С КОРРУПЦИЕЙ 

Чиновникам разъяснили, как ин-
формировать начальство о своей 
активности в интернете 

Чиновники до 1 апреля будут отчи-
тываться не только о доходах и рас-
ходах, но еще и об активности в со-
циальных сетях. В справке специаль-
ной формы государственные и му-
ниципальные служащие должны 
указать адреса своих страничек, бло-
гов, микроблогов и персональных 
сайтов. Форма справки утверждена 
правительством и уже поступила во 
все госорганы и муниципалитеты. 

Методические рекомендации 
(подготовлены Минтрудом) о форме 
отчетов чиновников об их активности 
в соцсетях доведены до госорганов и 
муниципалитетов. В справке, подава-
емой начальству, госслужащий дол-
жен сообщить фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, должность 
и вписанные в таблицу адреса своих 
персональных страниц в соцсетях 
("Одноклассники", "ВКонтакте", Face-
book и др.). По этим адресам и будет 
проверяться достоверность сообщен-
ной информации, если такая провер-
ка потребуется "представителю нани-
мателя", как сказано в законе о гос-
службе. В качестве данных, позволя-
ющих идентифицировать личность 
служащего или гражданина, может 
выступать совокупность или одно из 
следующих сведений: фамилия и 
имя, фотография, место службы 
(работы). К сайтам и (или) страницам 
сайтов в интернете, подлежащим 
включению в таблицу, относятся пер-
сональные страницы сайтов социаль-
ных сетей, а также блогов, микробло-
гов, персональные сайты.  

Напомним, принятая летом про-
шлого года новая статья (20.2) закона 
"О государственной гражданской 
службе РФ" предписывала госслужа-
щим раз в год параллельно с подачей 
декларации о доходах и сведений о 
расходах информировать о своей 
активности в сети интернет. Претен-
дент на должность в госорганах дол-

жен сообщить о своей 
активности за послед-
ние три года. Аналогич-
ное требование было 
введено в закон "О му-
ниципальной службе в 
РФ" (статья 15.1) ... 

При проверках 
"доступ у работодателя 
только к общедоступной информа-
ции", пояснил "Ъ" депутат-единоросс 
Владимир Бурматов, соавтор законо-
проекта о контроле активности чи-
новников в соцсетях. По его словам, 
во многих странах, в том числе, в 
США, "даже частные компании" тре-
буют от работников "сообщать паро-
ли аккаунтов", чтобы "по переписке и 
приватным сообщениям" можно бы-
ло выявить связи. "Мы сочли это из-
быточным",— подчеркнул господин 
Бурматов, отметив, что для некото-
рых работодателей возможности 
"отслеживания и анализа этой ин-
формации" значимы. Кроме того, 
сообщив официальный адрес своего 
аккаунта, чиновник будет "защищен 
от фейковых страниц", уверен едино-
росс. При этом господин Бурматов 
подчеркивает, что главная цель ново-
введения — антикоррупционная. По 
фотоальбомам в Facebook, утвержда-
ет единоросс, можно выяснить, с кем 
поддерживает отношения госслужа-
щий, "в корпоративных мероприяти-
ях" каких фирм участвует. "С помо-
щью анализа открытых данных мы 
ловили за руку на конфликте интере-
сов чиновников уровня федерального 
замминистра",— заявил он, сослав-
шись на свой опыт противодействия 
коррупции. 

"Депутат преувеличивает значи-
мость соцсетей для реального проти-
водействия коррупции",— заявила 
"Ъ" вице-президент международной 
организации Transparency Internation-
al Елена Панфилова … 

Подробнее в газете "Коммерсантъ"  
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Рассказ эксперта о фактах, мифах и 
особенностях развития «русской глу-
бинки» 

О территориальном разви-
тии в наши дни не говорит 
только немой. Програм-
мы, концепции, брендинг, 
круглые столы, выездные 
совещания, мозговые 
штурмы — каких только 
форм развития «русской 
глубинки» не придумано. 
А что же сама глубинка? 
Хотят ли малые муниципа-

литеты развиваться и знают ли как это 
сделать? 

С ситуацией не понаслышке знаком 
председатель правления агентства 
развития территорий «Высокий бе-
регъ» Николай Алексеевич Чистов. Он 
рассказал о современных особенно-
стях территориального развития. 

— Подавляющее большинство сове-
щаний, посвященных территориально-
му развитию, выглядит примерно так: 
большой начальник из районного цен-
тра спрашивает у глав муниципалите-
тов и местных активистов — что вам 
надо для развития? Дайте денег — 
дружно отвечают они. 

— Иногда деньги дают, и тогда в 
осчастливленном муниципалитете воз-
никает нечто вроде «агрохолдинга» 
или «туристического кластера». На по-
верку агрохолдингом оказывается 
предприятие с десятью гастарбайтера-
ми, сидящее на госдотациях. Туристи-
ческий же кластер обычно — это не-
большой музей с директором, экскур-
соводом и фондом заработной платы в 
20 тысяч рублей, выдаваемых опять же 
из бюджета. 

— Получается, что инвестиции в глу-
бинку вроде бы есть, ра-
бочие места вроде бы то-
же, а развития территории 
нет. Почему так происхо-
дит? Основная причина в 
том, что инвестиции идут 
в создание не совсем тех 

рабочих мест, которые требует совре-

менная экономика. Виноват стереотип. 
При слове «глубинка» в наших головах 
возникают луга, поля, пашни, посев-
ная, фермы, комбайны и много людей, 
занятых сельским хозяйством или чем-
то похожим. 

— Но в современном сельском хо-
зяйстве все наоборот. Там уже давно 
нет людей. Комбайны-автоматы и мо-
локозаводы, которыми управляют мак-
симум один-два оператора. С каждым 
годом тренд по уменьшению рабочих 
мест растет. Как ни кошмарно это зву-
чит, но сельское хозяйство больше не 
является доминантой в устойчивом 
развитии глубинки. 

— Пока немного смешной выглядит 
мысль, что в одном из сельских посе-
лений может вдруг возникнуть, ну 
например, ай-ти кластер — место, где 
живут и работают программисты, ин-
женеры или, скажем, дизайнеры. Мно-
гим кажется, что подобное невозмож-
но? Но разве кто-то пробовал? 

— Все запоем говорят о феномене 
«кремниевой долины» и прочих по-
добных проектах. Но никто толком не 
докапывался до сути, почему люди 
определенного склада приехали жить 
именно в ту «долину», а не в какую-то 
другую? 

— Там в «кремниевой долине», как 
впрочем и во всем остальном мире, 
соль успеха зарыта внутри муниципа-
литета. В его стратегии и конкретных 
шагах, направленных на создание ра-
бочих мест и комфортных условий для 
жизни людей с высоким уровнем ин-
теллектуального развития. 

— Применительно к российской дей-
ствительности арифметика выглядит 
примерно так: 1 переехавший на по-
стоянное место жительства человек 
высокого интеллектуального труда 
приносит данной территории в сред-
нем 10 миллионов в год. То есть — 
приезд на территорию десяти человек 
— это 100 миллионов. Вот и считайте … 

Продолжение в  
газете "Коммерсантъ"  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ — ДЕЛО РУК САМИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ИЛИ НЕТ? 
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КОНТРОЛЬ ЗА РЫНКОМ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПРЕДЛАГАЮТ ОТДАТЬ РЕГИОНАМ 

Проект закона о похоронном биз-
несе вызвал недовольство у пред-
ставителей отрасли 

Проект нового закона «О похорон-
ном деле в Российской Федерации» 
должен быть передан до конца фев-
раля из правительства на рассмотре-
ние в Госдуму. Однако уже сейчас его 
новая редакция вызвала неоднознач-
ную реакцию у представителей от-
расли. Документ не предусматривает 
лицензирования похоронной дея-
тельности, а контроль за ритуальной 
сферой в соответствии с ним полно-
стью передается муниципалитетам. 

По информации «Известий», 18 
января 2017 года в правительстве 
России состоялось совещание у вице-
премьера Дмитрия Козака с участием 
руководителей профильных мини-
стерств и департаментов Москвы и 
Санкт-Петербурга, представителей 
федеральных ведомств и служб. На 
нем рассматривался проект нового 
закона, а также внесение изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. Было приня-
то решение доработать законопроект 
с учетом состоявшегося обсуждения 
и представить его в правительство в 
течение 30 дней. 

Сейчас похоронную отрасль регу-
лирует закон, принятый в 1995 году, 
который, по единодушной оценке 
экспертов, давно устарел. О том, что 
его надо менять, говорят уже не-
сколько лет. 

Было опубликовано несколько про-
ектов нового закона, последний из 
них был представлен Минстроем 
России в сентябре 2016 года. В част-
ности, в него были включены поло-
жения о лицензировании отдельных 
видов ритуальных услуг. Разработчи-
ки предлагали создать специальный 
орган, уполномоченный правитель-
ством РФ, на который и будут возло-
жены функции лицензирования. По-
сле оценки проекта Минэкономраз-
вития и Минфином пункт о лицензи-
ровании из проекта исключили. В 

частности, Минэконо-
мразвития указало на то, 
что отсутствует перечень 
видов деятельности, под-
лежащих лицензирова-
нию. 

Как рассказал 
«Известиям» глава груп-
пы компаний «Ритуал-
сервис» Илья Болтунов, 
внесение поправок, ис-
ключающих лицензирование дея-
тельности по оказанию ритуальных 
услуг, стало для отрасли настоящим 
шоком, поскольку все предложения 
отрасли трактуются с точностью до 
наоборот.  

— Движение в сторону пересмотра 
старого закона уже положительно, но 
мы ожидали, что новый включит по-
ложение о лицензировании или са-
морегулировании, — сказал Илья 
Болтунов. — А по факту базовый 
принцип деятельности не изменился, 
и закон просто теряет смысл. Проект 
очень сырой. Стоит напомнить, что 
до 2003 года в существующем законе 
был пункт о лицензировании. И его 
отмена привела к дикому рынку и 
появлению «черных» и «серых» аген-
тов. Отрасль должна регулироваться 
самостоятельно, а время и клиенты 
рассудят, кто должен остаться, а кто 
уйти. 

Эксперты рынка считают, что отсут-
ствие положения о лицензировании 
приведет в итоге к тому, что и без 
того не самый прозрачный рынок 
вообще не будет регулироваться.  

— При исключении положения о 
лицензировании в сфере оказания 
ритуальных услуг не была указана 
мотивировка такого 
решения, нет предло-
жений по альтернатив-
ной регуляции рынка, 
— считает президент 
НКО «Верум» Влади-
мир Горелов …. 

Продолжение в  
Газете "Известия"  
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СРОК ВЫБОРОВ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЖИЛЫМ  
ДОМОМ СОКРАТЯТ В ДВА РАЗА 

Правительство и профильные Ко-
митеты Государственной Думы и 
Совета Федерации дали положи-
тельные заключения на законопро-
ект Башкирии о сокращении време-
ни выбора жильцами — организа-
ции для управления их домом. 

«Внести изменение, заменив слово 
«год» словами «шести месяцев» в 
части 4 статьи 161 Жилищного кодек-
са Российской Федерации», — такой 
законопроект внесён Госсобранием 
Башкирии. Имеется ввиду статья 
«Выбор способа управления много-
квартирным домом (МКД)». 

Согласно указанной норме, орган 
местного самоуправления в рамках 
конкурса проводит отбор управляю-

щей организации, если в тече-
ние года собственники поме-
щений самостоятельно не сде-
лали соответствующий выбор. 

Если законопроект примут, 
«молчунам» приведут управ-
ленца через полгода ... 

«Годичный срок не обеспечивает 
непрерывности в управлении домом, 
— говорится в заключении Комитета. 
— Общее собрание жильцов в виде 
очного, заочного или очно-заочного 
голосования позволит инициативным 
собственникам уложиться в шестиме-
сячный срок» ... 

Подробнее в "Парламентской газе-
те"  

РЕГИОНЫ ВЫСТУПИЛИ ЗА СОЗДАНИЕ 
«МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ» 

Круглый стол «Охрана обществен-
ного порядка: вопросы разграниче-
ния полномочий в административ-
ном законодательстве субъектов 
РФ» состоялся 27 февраля в Совете 
Федерации. 

После принятия в 2014 году попра-
вок в закон о полиции из полномочий 
полицейских было изъято составле-
ние протоколов по административ-
ным нарушениям, предусмотренным 
региональным законодательством. 
Такие полномочия отошли к органам 
местного самоуправления, у которых, 
однако, в настоящее время не хвата-
ет для этого квалификации. 

Закон предусматривает делегиро-
вание полномочий по составлению 
протоколов обратно к полиции, если 
региональные власти заключат соот-
ветствующее соглашение с МВД. За 
два года таких соглашений заключе-
но всего два. Более широкому рас-
пространению такой практики меша-
ет неспособность субъектов оплачи-
вать услуги полиции. 

Это обстоятельство, по мнению 
сенатора Александра Башкина, дела-

ет данный вопрос болезнен-
ным. Парламентарий отметил, 
что с принятием поправок кон-
троль за исполнением Админи-
стративного кодекса в регионах 
снизился. Только в Ростовской 
области количество составлен-
ных протоколов за год умень-
шилось в восемь раз. 

В свою очередь, заместитель 
главы МВД Вадим Гайдов отме-
тил, что регионы вменяли региональ-
ной полиции несвойственные функ-
ции, такие как контроль над разведе-
нием пчёл и уборкой дворов. Он при-
звал регионы более активно заклю-
чать соглашения с полицией. 

Регионы с такой позицией не со-
гласны. Полиция должна осуществ-
лять свои функции согласно закону, а 
не согласно непонятному соглаше-
нию, говорят представители регио-
нальных властей. Они ратуют за со-
здание собственной «муниципальной 
полиции», которая и займётся адми-
нистративными правонарушениями.  

"Парламентская газета"  
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МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ОСЛАБИТЬ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ "ПОВОДОК" ДЛЯ РЕГИОНОВ 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев пообещал, что федераль-
ный центр даст регионам больше 
самостоятельности решать, на что 
тратить деньги. 

"Дело в том, что огромное количе-
ство денег расходуется регионами и 
муниципалитетами для того, чтобы 
осуществлять свои полномочия, - за-
явил глава правительства в интервью 
телеканалу "Россия 1". - По подсче-
там Минфина, это сумма огромная - 
порядка 7 трлн рублей в год. Но про-
блема в том, что на 95 процентов 
федеральный центр диктует, как эти 
деньги расходовать". 

Это "запредельное" регулирова-
ние, считает он. "Мы договорились о 
том, что мы жесткий федеральный 
"поводок" должны ослабить", - сооб-
щил Медведев. 

Главу кабмина также попросили 
объяснить принципы распределения 
дотаций. "Если говорить о том, кто 
должен получать поддержку феде-

рального центра, то, по наше-
му мнению, богатые регионы 
должны получать меньше по-
мощи и поддержки от феде-
рального центра, а регионы 
победнее, естественно, будут 
получать этой помощи боль-
ше", - ответил он. Однако всем 
губернаторам настоятельно 
рекомендуется привлекать 
больше инвестиций для разви-
тия. 

"Очень часто это выглядит так: 
"Ребята, вы нам дайте из федераль-
ного центра дополнительно денег, а 
мы такую хорошую программу приду-
мали, и мы все эти деньги туда 
направим", - привел пример Медве-
дев. - И программа хорошая и, навер-
ное, направят, но нужно заниматься 
тем, чтоб свои источники доходов 
создавать, а не обращаться по каждо-
му поводу в федеральный центр".  

"Российская газета"  

21 ФЕВРАЛЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА 
ВМЕСТЕ-РФ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСМС ПРОВЕЛ  
ПРЕЗЕНТАЦИЮ СБОРНИКА ПРОЕКТОВ  
КОНКУРСА ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ЛУЧШУЮ  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 

В мероприятии приняли участие авторы проектов-победителей Конкурса Т.Н. 
Коротаева, И.Н. Цецерский, М.В. Попова.  

Смотреть видео на сайте ВСМС  
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ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ                              

Урбанисты привлекают к благо-
устройству самих жителей 

Формирование город-
ских пространств в Рос-
сии стало приоритетным 
проектом национально-
го масштаба. Он старто-
вал по всей стране, на 
этот нацпроект регионам 
выделены федеральные 
субсидии. Еще семь лет 
назад, когда иностранец 
говорил, что он занима-
ется урбанистикой, в 
России удивлялись это-

му новому слову, но сейчас в стране 
вузы уже готовят специалистов в 
этой области. Они профессионально 
занимаются вопросами удобства, 
эргономики пространства города 
для его жителей, в том числе на 
региональном уровне. 

В 2014 году архитектурное бюро 
"Проектная группа 8" осуществило в 
Вологде несколько своих задумок 
при активном участии жителей и 
поддержке городских властей. Но-
вую модель с вовлечением в нее 
жителей, местных предпринимате-
лей, властей и всех заинтересован-
ных назвали "соучаствующее проек-
тирование". Начали с малого, но ре-
зультат превзошел все ожидания 
архитекторов: остановку 
"Драмтеатр" в центре города, по-
строенную с учетом всех пожеланий 
жителей, за год ни разу не сломали 
и не расписали граффити. По словам 
архитектора Надежды Снегиревой, 
то, что случаев вандализма практи-
чески не было, означает, что жители 
восприняли проект как собственное 
пространство. Красный пляж, благо-
устроенный тем же архитектурным 
бюро, также завоевал народную лю-
бовь, причем он остался на балансе 
у города, как и остановка 
"Драмтеатр". 

Следующим проектом в Вологде 
стало благоустройство дворов: люди 
вышли на улицы, обсуждали и голо-
совали за те объекты, которые они 
сами хотели бы видеть из окон своих 
многоэтажек. В итоге небольшой 
город с населением около 300 тысяч 
человек оказался благодатной поч-
вой для эксперимента, а вовлечен-
ность жителей в итоге превзошла все 
ожидания. Впрочем, как отмечает с 
сожалением Надежда Снегирева, 
после смены мэра города у властей 
нет четкой позиции по поводу под-
держания городской среды, но урба-
нисты стараются наладить диалог и с 
новым начальством. 

Как отмечают эксперты, соучастие 
- это не только механизм сбора по-
желаний, это механизм принятия 
решений, выгодных всем сторонам, 
здесь и сейчас. "Современный круп-
ный город необходимо децентрали-
зовать. Иными словами, мегаполис 
должен быть комплексом неболь-
ших городов. Это позволит устранить 
проблему с перегруженностью дорог 
и общественного транспорта, 
предотвратит сегрегацию городских 
районов на "гетто" и благополуч-
ные", - говорит управляющий парт-
нер "Метриум групп" Мария Лити-
нецкая. По ее словам, важно предо-
ставить жителям возможность для 
активности в каждом районе.  

Характерным примером является 
инициатива молодых людей, кото-
рые берутся за освоение городской 
среды и своими силами восстанав-
ливают объект или создают новые 
центры притяжения. Так было с Бе-
лой башней в районе Уралмаш в 
Екатеринбурге … 

Продолжение на сайте "Россий-
ской газеты"  

___________ 

Будущее городов  
во многом зависит от 
электронных сервисов, 
таких как московское 

приложение  

"Активный гражданин"  

___________ 
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ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  0 
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23 – 24 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

семинар «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ муниципального обра-

зования: требования 2017 года». Подробнее на сайте http://

www.npcimo.ru/. 

29 марта - 1 апреля 2017  

года 

в г. Сочи АНО "Клуб руководителей муниципальной сферы" при под-

держке Правительства Краснодарского края проводит VI Всероссий-

ский муниципальный форум. Подробнее на сайте http://

gorodov.club/sochi.  

30 – 31 марта 2017 года  

в Москве «Центр инноваций муниципальных образований» проводит 

специализированный семинар на тему: «Развитие законодательства 

в финансовой сфере и практические вопросы управления пуб-

личными финансами». Подробнее на сайте http://www.npcimo.ru/.  

06 – 07 апреля 2017 года  

в г. Москве, ГК «Измайлово-Вега» пройдет Всероссийская практиче-

ская конференция муниципальных образований РФ. Конферен-

ция пройдет при участии Общественной палаты РФ, Государственной 

Думы ФС РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ. Подробнее на сайте Ассоциации.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

 

Нутфуллина 

Азата Саматовича 

(21 февраля) 
Председателя Совета 
муниципального района 
Кигинский район 
  
  
  

 

Гайсина 

Марата Хусаиновича 

(24 февраля) 
Главу администрации муни-
ципального района 
Ишимбайский район 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПУСТЬ УДАЧА И УСПЕХ СОПУТСТВУЮТ ВСЕМ ВАШИМ ДЕЛАМ И НАЧИНАНИЯМ, ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ ВАС, А ВСЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ, АДРЕСОВАН-

НЫЕ ВАМ В ЭТОТ ДЕНЬ, ПРИНЕСУТ БЛАГОПОЛУЧИЕ  
В ВАШУ ЖИЗНЬ! 

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, МИРА И ДОБРА ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

http://www.npcimo.ru/
http://www.npcimo.ru/
http://gorodov.club/sochi
http://gorodov.club/sochi
http://www.npcimo.ru/
http://www.asmo-rb.ru/news/glnews/2130-vserossiyskaya-prakticheskaya-konferenciya-municipalnyh-obrazovaniy-rf.html
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